
УТВЕРЖДАЮ
Председателе ком итет Ьвраю ван и я ГМР;дседател£ 

. • ___ Глы Ш йЕ .Н .
(полпись) (расшифрбвка подцщи) %Д';.

2 § l  AOKVMSHlua тщ
«30» декабря 2019 г б Щ \

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № M3-003/20
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(наименование муниципального учреждения)

НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ



ЧАСТЬ 1

Раздел 1 

1. Н аим енование муниципальной услуги: 50.Д45.0 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. П отребители муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет (от 1 года до 3 лет)
3. П оказатели, характеризую щ ие качество и(или) объем  (содерж ание) муниципальной услуги:
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги

№
п/п

Муниципальная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчета

план
(факт)

план

уникальный
номер

реестровой
записи

содержание условия
(формы)
оказания

2019 год 
(базовый 

год)

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 80101Ю.99.0.Б
В24ДМ62000

Реализация 
основных 

общеобразова 
тельных 

программ 
дошкольного 
образования 

от 1 года до 3 
лет

очная

Выполнение 
образовательной 
программы в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС

% 100 100 100 100

Аналитическая 
справка ОУ об 
освоении 
образовательной 
программы по 
окончании учебного 
года.

2 80101Ю.99.0.Б
В24ДМ62000

Реализация 
основных 

общеобразова 
тельных 

программ 
дошкольного 
образования 

от 1 года до 3 
лет

очная
Уровень
посещаемости
воспитанников

% 63,5

100 
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых

100 
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых

100 
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых

Г одовой отчет 
85 к-РИК



муниципальное 
задание считается 
выполненным -  

40 %

муниципальное 
задание считается 
выполненным -  

40 %

муниципальное 
задание считается 
выполненным -  

40 %

3 80101Ю.99.0.Б
В24ДМ62000

Реализация 
основных 

общеобразова 
тельных 

программ 
дошкольного 
образования 

от 1 года до 3 
лет

очная

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

% 76

80

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -  

20%

80

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -  

20%

80

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -  

20%

Аналитическая 
справка по 
результатам 
анкетирования 
родителей

4 80101Ю.99.0.Б
В24ДМ62000

Реализация 
основных 

общеобразова 
тельных 

программ 
дошкольного 
образования 

от 1 года до 3 
лет

очная

Доля детей и
сотрудников,
принимающих
участие в
муниципальных,
региональных,
федеральных
конкурсах,
мероприятиях

% 74

80

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -  

20%

80

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -  

20%

80

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -  

20%

Аналитическая 
справка ОУ

3.2. О бъем  м униципальной услуги (в натуральны х показателях)

№ Муниципальная услуга Наименование Единица Значения показателей Источник



п/п показателя измерения план (факт) план данных/формула
расчета

уникальный
номер

реестровой
записи

содержание условия
(формы)
оказания

2019 год 
(базовый год)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 80101Ю.99.0.Б
В24ДМ62000

от 1 года до 3 
лет очная Число

обучающихся человек 34 37 37 37 Годовой отчет 
85 к-РИК

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным -  15 %

4. П орядок оказания муниципальной услуги

4.1. Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании В Российской Федерации» (с изменениями);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 115 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

4.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационный стенд Учредительные документы: устав, лицензия 
с приложением, образовательная программа

по мере поступления информации, по мере внесения изменений

Сайт образовательного учреждения В соответствии с действующим законодательством по мере поступления информации, по мере внесения изменений;

Родительские собрания Выполнение образовательных программ, публичный 
доклад, текущая информация

по мере поступления информации, по мере внесения изменений, не менее 2-х раз в год

5. П редельны е цены (тарифы ) на оплату муниципальной услуги в случаях, если ф едеральны м  законом  предусмотрено ее оказание на 
платной основе: муниципальная услуга бесплатная



6. Средний размер платы  потребителей за  оказание муниципальной услуги, устанавливаем ы й в целях определения объема финансового 
обеспечения вы полнения м униципального задания: муниципальная услуга бесплатная

Р азд ел  2

1. Н аим енование муниципальной услуги: 50.Д 45.0 Р е а л и за ц и я  о сн о вн ы х  о б щ е о б р а зо в а тел ьн ы х  п р о гр а м м  д о ш к о л ьн о го  о б р азо в ан и я
2. П отребители муниципальной услуги: Ф и зи ч еск и е  л и ц а  в  во зр асте  до 8 л ет(о т  3 лет до 8 лет)
3. П оказатели, характеризую щ ие качество и(или) объем  (содерж ание) муниципальной услуги:
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги

№
п/п

Муниципальная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчета

план
(факт)

план

уникальный
номер

реестровой
записи

содержание условия
(формы)
оказания

2019 год 
(базовый 

год)

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)



1 80101Ю.99.0.Б
В24ДН82000

Реализация 
основных 

общеобразова 
тельных 

программ 
дошкольного 
образования 
от 3 лет до 8 

лет

очная

Выполнение 
образовательной 
программы в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС

% 100 100 100 100

Аналитическая 
справка ОУ об 
освоении 
образовательной 
программы по 
окончании учебного 
года.

2 80101Ю.99.0.Б
В24ДН82000

Реализация 
основных 

общеобразова 
тельных 

программ 
дошкольного 
образования 
от 3 лет до 8 

лет

очная
Уровень
посещаемости
воспитанников

% 69,8

100 
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -  

40 %

100 
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -  

40 %

100 
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципально й 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -  

40 %

Годовой отчет 
85 к-РИК

3 80101Ю.99.0.Б
В24ДН82000

Реализация 
основных 

общеобразова 
тельных 

программ 
дошкольного 
образования 
от 3 лет до 8 

лет

очная

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

% 99,4

80

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -  

20%

80

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -  

20%

80

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -  

20%

Аналитическая 
справка по 
результатам 
анкетирования 
родителей

4 80101Ю.99.0.Б Реализация очная Доля детей и % 87 80 80 80 Аналитическая



В24ДН82000 основных сотрудников, справка ОУ
общеобразова принимающих Допустимые Допустимые Допустимые

тельных участие в (возможные) (возможные) (возможные)
программ муниципальных, отклонения от отклонения от отклонения от

дошкольного региональных, установленных установленных установленных
образования федеральных показателей показателей показателей
от 3 лет до 8 конкурсах, качества качества качества

лет мероприятиях муниципальной муниципально й муниципально й
услуги, в услуги, в услуги, в

пределах которых пределах которых пределах которых
муниципальное муниципальное муниципальное

задание считается задание считается задание считается
выполненным - выполненным - выполненным -

20% 20% 20%

3.2. О бъем  м униципальной услуги (в натуральны х показателях)

№
п/п

Муниципальная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчетаплан (факт) план

уникальный
номер

реестровой
записи

содержание условия
(формы)
оказания

2019 год 
(базовый год)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 80101Ю.99.0.Б
В24ДН82000

от 3 лет до 8 
лет очная Число

обучающихся человек 146 142 142 142 Г одовой отчет 
85 к-РИК

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным -  15 %

4. П орядок оказания муниципальной услуги

4.1. Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании В Российской Федерации» (с изменениями);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления



образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 115 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

4.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационный стенд Учредительные документы: устав, лицензия 
с приложением, образовательная программа

по мере поступления информации, по мере внесения изменений

Сайт образовательного учреждения В соответствии с действующим законодательством по мере поступления информации, по мере внесения изменений;

Родительские собрания Выполнение образовательных программ, публичный 
доклад, текущая информация

по мере поступления информации, по мере внесения изменений, не менее 2-х раз в год

5. П редельны е цены (тарифы ) на оплату муниципальной услуги в случаях, если ф едеральны м  законом  предусмотрено ее оказание на 
платной основе: муниципальная услуга бесплатная

6. Средний размер платы  потребителей за  оказание муниципальной услуги, устанавливаем ы й в целях определения объема финансового 
обеспечения вы полнения м униципального задания: муниципальная услуга бесплатная

Раздел 3

1. Н аим енование муниципальной услуги: 50.785.0 Присмотр и уход
2. П отребители муниципальной услуги: Физические лица



3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

№
п/п

Муниципальная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчета

план
(факт)

план

уникальный
номер

реестровой
записи

содержание условия
(формы)
оказания

2019 год 
(базовый 

год)

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год планового 

периода)

1 853211О.99.0.Б
В19АА62000

Присмотр и
уход

Группа
полного

дня

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

% 87,7

90

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -  

10%

90

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -  

10%

90

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в пределах 

которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -  

10%

Аналитическая 
справка по 
результатам 
анкетирования 
родителей



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

№
п/п

Муниципальная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчетаплан (факт) план

уникальный
номер

реестровой
записи

содержание условия
(формы)
оказания

2019 год 
(базовый год)

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 853211О.99.0.Б
В19АА62000

Присмотр и
уход

Группа
полного

дня
Число детей человек 184 179 179 179

Списочный состав,
заявления
родителей

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным -  15 %

4. П орядок оказания м униципальной услуги

4.1. Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании В Российской Федерации» (с изменениями).

4.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей м униципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационный стенд Учредительные документы: устав, лицензия 
с приложением, свидетельство о государственной 

аккредитации, образовательная программа

по мере поступления информации, по мере внесения изменений

Сайт образовательного учреждения В соответствии с действующим законодательством по мере поступления информации, по мере внесения изменений;

Родительские собрания Выполнение образовательных программ, публичный 
доклад, текущая информация

по мере поступления информации, по мере внесения изменений, не менее 2-х раз в год

5. П редельны е цены (тарифы ) на оплату муниципальной услуги в случаях, если ф едеральны м  законом  предусмотрено ее оказание на



платной основе
5.1. Н орм ативны й правовой акт, устанавливаю щ ий цены (тарифы) либо порядок их установления
- П остановление администрации Гатчинского м униципального района от 03.09.2018 г. №  3856 «О внесении изменений в постановление 
администрации Гатчинского муниципальногорайона от 02.02.2016 № 172 «Об установленииразмера платы, взимаемой с родителей(законны х 
представителей) за  присмотр и уход за  детьми в м униципальны х образовательны хучреж дениях Гатчинского муниципальногорайона, 
реализую щ их образовательны е программы дош кольного образования» (в редакции постановления №  5281 от 03.11.2016, №  4679 от 
30.10.2017, № 1930 от 03.05.2018).

5.2. Орган, устанавливаю щ ий цены (тарифы) администрация Гатчинского м униципального района

5.3. Значения предельны х цен (тарифов)

№
п/п

Муниципальная услуга Составляющая муниципальной 
услуги

Цена (тариф), 
единица 

измерения (рубль)уникальный номер реестровой записи содержание условия (формы) оказания

1 853211О.99.0.БВ 19АА62000 Присмотр и уход Г руппа полного дня Родительская плата 2 200

6. Средний размер платы  потребителей за  оказание муниципальной услуги, устанавливаем ы й в целях определения объема финансового 
обеспечения вы полнения м униципального задания

№
п/п

Муниципальная услуга Натуральный показатель, 
характеризующий объем 
оказания муниципальной 

услуги, в расчете на единицу 
которого установлен средний 
размер платы потребителей

Средний размер платы потребителей за 
оказание муниципальной услуги (план) 

(рубль)

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

наименование единица
измерения

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 853211О.99.0.БВ19
АА62000 Присмотр и уход Группа 

полного дня Число детей человек 2 200 2 200 2 200



ЧАСТЬ 2

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- Ликвидация учреждения.
- Условия, прописанные в п. 9 Постановления администрации Гатчинского муниципального района от 27.06.2017 г. № 2849 «Об 
утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями Гатчинского муниципального района и муниципальными учреждениями МО «Город Гатчина» (с изменениями, 
Постановлениеадминистрации Гатчинского муниципального района от 17.10.2019 г. № 4038), Положения о финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Гатчинского 
муниципального района и муниципальными учреждениями МО «Город Гатчина»

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием муниципальных услуг (выполнением работ)

Отчет о выполнении муниципального 
задания

2 раза в год Комитет образования Гатчинскою муниципального района

3. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
3.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Содержание услуги Условия Н аименование Единица Значение, Ф акт и  чес кое %  отклонения и И сточник
(формы) показателя измерения ут вержденное в значение за характеристика информации о
оказания муниципальном отчетный причин отклонения фактическом

услуги задании на период от значении
отчетны й запланированны й показатели

период значений
П оказатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги:

Показатели, характеризующие кач ество муниципальной услуги:

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:2 раза в год, не позднее 20 числа, следующего за отчетным периодом
3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отсутствует
4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: отсутствует

С муниципальным заданием ознакомлен 
дата: 09.01.2020 г. подпись руководителя учреждения ФИО



-

I p o u i H T O ,  пронумеровано
Председатель Комитета oi 
Гатчинского щтщи падь н


